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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. Нормативные акты: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

№1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

- письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-

09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в части том числе в части 

проектной деятельности»; 

- письмо Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников            

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной  

деятельности»; 

- письмо министерства образования и науки Самарской  области от  29.05.2018 № МО-16-

09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса  в  общеобразовательных  

организациях и образовательных  организациях  Самарской области,  осуществляющих  

деятельность по  основным  общеобразовательным  программам»; 

 - постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении   СанПин 2.4.2.2821-10…» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и     организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 

24.11.2015 г). 

 

2. Актуальность 
Программа курса по выбору в рамках предпрофильной подготовки «Трудовое право - 

твоё право» ориентирована на приобретение школьниками образовательных результатов 

для успешного продвижения на рынке труда. 

Профессиональная деятельность каждого человека многоаспектна, и наряду с 

психологической компетентностью и технологическим искусством, он обязан 

руководствоваться в отношениях с коллегами, руководителями, органами государственной 

власти, населением правовыми нормами, регулирующими отношения в сфере труда. 

Труд является естественным, вечным и обязательным условием жизни любого 

общества. Он служит средством удовлетворения человеческих потребностей и в то же 

время способом преобразования самого человека. Социально-трудовые отношения 

регулируются трудовым правом. С 16-летнего возраста наступает трудовая право и 

дееспособность работника. 

В основу курса положен правовой статус работника, его взаимоотношения с 

государством, работодателем, сотрудниками, а также вопросы охраны прав и защиты 

интересов работника. 

 
3. Цель 

сформировать целостную систему знаний по правовому регулированию сферы труда, 

повысить уровень обученности школьников. 



 

4. Задачи 
- изучить основные аспекты правового регулирования трудовых отношений с целью 

повышения правового образования школьников; 

- сформировать у учащихся потребность в получении правовых знаний 

(познавательный интерес и мотивацию); 

- отработать элементарные правовые навыки и умения; 

- воспитывать у учащихся уважение к правам других людей; 

- ознакомить с основными документами, содержащими нормы трудового права; 

- сформировать у школьников способность оперировать полученными знаниями, 

умениями и навыками в предстоящей трудовой деятельности. 

 

5. Режим занятий 
По учебному плану на курс выделено 34 часа в год. Занятия проводятся в 7,8,9 классах по 

группам (по 1 ч в неделю). 

  

6. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Воспитательные результаты внеурочной деятельности по уровням 
1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах трудового права, об 

основах юридического сопровождения профессиональной деятельности; об основах 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработке информации; главные аспекты правового 

регулирования трудовых отношений; место и роль курса «Трудовое право - твоё право» в 

системе будущей профессиональной подготовки учащихся; общую характеристику 

правового обеспечения профессиональной деятельности. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностного отношения к труду, создавать благоприятную правовую атмосферу в 

отношениях с другими людьми. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

- ориентироваться в правовых актах о правах ребёнка; 

- написать заявление о приёме на работу, переводе на другую работу и об освобождении 

от занимаемой должности; 

- анализировать документы; 

- делать подборки материалов; 

- вести дискуссию; 

- выполнять задания творческого и поискового характера; 

- проектировать свои действия. 

Виды деятельности 
дискуссия, анализ нормативно-правовых актов, тестирование, решение практических 

задач, самостоятельная работа по отдельным правоведческим позициям и усвоению 

понятийного аппарата, строго дозированные домашние задания творческого и 

нейтрального характера, анкетирование, беседа и её вариации, взаимоконтроль, работа 

малыми группами, ролевые игры (моделирование социально-правовых ситуаций, их 

анализ, проблемная интерпретация), тренинги самопознания на правоведческой основе, 

творческие импровизации. 

Программа курса включает изучение теоретического и практического материала, а также 

самостоятельную работу учащихся. 

Связь с учебными предметами 



Тесная связь курса внеурочной деятельности с курсом обществознания. 

Форма подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности – семинар. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Личностные результаты: 
-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные и правовые  ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

- Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения 

- Уметь пользоваться своими правами и выполнять обязанности; 

- Умение правильно употреблять основные правовые понятия и категории в сфере 

трудовых отношений; 

- Умение характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

трудоустройства и т.д;  

- Умение объяснять: взаимосвязь трудового права и других социальных норм;  

- Умение приводить примеры: различных  ситуаций в сфере трудовых отношений. 

 

Содержание программы (34 часа) 
1. Введение. 
Практика. Проведение анкетирования «Какие права человека вы знаете?» Дискуссия 

«Имею право с 14 до18». Выявление наиболее актуальных правовых проблем для 

социума. 

2. Занятость и трудоустройство в РФ 
Теоретические вопросы. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Права 

граждан и гарантии государства в области занятости. Правовой статус безработного. 

Пособие по безработице. Материальная и иная помощь. Профессиональное обучение. 

Практика. Дискуссия на тему: «Почему у нас столь немногие несовершеннолетние 

стремятся работать?».  

3. Трудовой договор 
Теоретические вопросы. Понятие трудового договора. (ст. 56 ТК РФ). Виды трудовых 

договоров.  

Практика. Написать заявление о приёме на работу 

4. Рабочее время и время отдыха 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. Режим рабочего времени. 

Время отдыха. Отпуска. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 

Практика. Анализ раздела 5 ТК РФ «Время отдыха» по плану. Написать заявление о 

предоставлении очередного отпуска, внеочередного отпуска, ученического отпуска. 

5. Заработная плата. 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. Понятие о заработанной 



плате, её значении. Система оплаты труда и стимулирующие выплаты. 

Практика. Анализ раздела VI ТК РФ. Анализ состояния материального положения их 

семей, семей их родственников и знакомых за последние пять лет с точки зрения 

«разумной траты денег». 

6. Трудовая дисциплина. 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. Понятие дисциплины труда. 

Способы обеспечения дисциплины труда. Условия и порядок применения 

дисциплинарных взысканий. 

Практика. Изучение Устава школы в контексте законодательства о правах ребёнка. 

Анализ раздела VIII ТК РФ «Трудовой распорядок. Дисциплина труда». 

7. Охрана труда. 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. Особенности труда 

несовершеннолетних работников. Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями. Юридический механизм защиты своих прав. 

Практика. Анализ раздела Х Трудового кодекса РФ «Охрана труда», анализ раздела XII 

«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» ТК РФ, анализ 

раздела XIII «Защита трудовых прав и свобод» ТК РФ. Подбор материалов по теме. 

Анализ правовых ситуаций. 

8. Социальное обеспечение    граждан. 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. Законные способы 

социальной защиты работников. Виды трудового права. Понятие пенсии и её виды. Что 

такое социальное пособие. 

Практика. Изучение и анализ основ пенсионного законодательства. Написать письменный 

комментарий ст. 7 ч. 1 Конституции РФ «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

9. Моя будущая профессия. 
Практика. Составление родословной (сквозь призму образовательного уровня и профессий 

родственников). Обоснование своего выбора – с кого хочу брать пример, почему хочу овладеть 

этой профессией. Проектирование своих действий – что необходимо для того, чтобы освоить 

данную профессию, достигнуть поставленной цели. 

10. Заключительное занятие.  
Практика. Подведение итогов обучения. Выявление знаний, умений, жизненной позиции 

учащихся, продолжение развития творческих начал социальной направленности. Семинар 

«Мир моих прав». 

11. Право на труд 
Теоретические вопросы. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Изучение 

статьи 37 Конституции РФ . 

Практика. «Что нужно сделать, чтобы избежать безработицы?» (5 советов другу). Решение 

проблемных задач. 

12. Порядок поступления на работу 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. Понятие о трудовом договоре   

 (ст. 56 ТК РФ). Заключение трудового договора.  

Практика. Ролевая игра. Составление резюме. Собеседование с будущим работодателем. 

13. Заключение трудового договора 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. 

Практика. Заполнение образца трудового договора. Ролевая игра «Трудовой договор». 

Разработка обращений к компетентным специалистам. 

14. Основные права и обязанности работника. 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. ТК РФ ст. 21. 

Практика. Подбор материалов по теме. Анализ правовых ситуаций. 

15. Права и обязанности работодателя. 



Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. ТК РФ ст. 63. 

Практика. Подбор материалов по теме. Анализ правовых ситуаций. 

16. Порядок расторжения трудового договора. 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. ТК РФ 

Практика. Подбор материалов по теме. Анализ правовых ситуаций. Определение законности 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя (практикум). 

17. Особенности трудоустройства несовершеннолетних 
Теоретические вопросы. Изучение нормативных документов. ТК РФ. Особенности труда 

несовершеннолетних работников. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением. 

Практика. Просмотр видеофильма «Трудоустройство несовершеннолетних». Подбор 

материалов по теме. Анализ правовых ситуаций. Ролевая игра «Трудоустройство в летний 

период». 

18. Заключительное занятие.  
Практика. Участие в исследовательской конференции «Мир моих прав». Составление 

рекомендаций для несовершеннолетних, желающих начать самостоятельную трудовую 

деятельность: 

- юридические советы; 

- психологические советы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 
  



№ 

урок

а 

Наименование 

тем курса 

Всего 

часов 

В том числе Формы контроля 

 

 

 

 

 

 

Лекции Практ. 

занятия 

Семи-

нары 

 

 

. 1 Введение 1 1    

2 Тема 1. Занятость 

и трудоустройство 

в РФ 

2 1 1  Участие  в дискуссиях 

3 Тема 2. 
Трудовой 

договор 

2 1 1  Тест 

4 Тема 3. Рабочее 

время и время 

отдыха 

2 1 1  Опрос 

5 Тема 4. 
Заработная плата 

1 0,5 0,5  Участие  в дискуссиях 

6 Тема 5. Трудовая 

дисциплина 
2 1 1  Анализ обстановки   в 

школе 

7 Тема     6.     
Охрана труда 

2 1 1  Практикум 

8 Тема 7. 
Социальное 

обеспечение    

граждан 

2 1 1  Тест, письменная работа 

9 Тема 8. Моя 

будущая 

профессия 

1   1 Контроль домашней   

подготовки 

10 Заключительное 

занятие 

1   1 Семинар 

11 Право на труд 2 1 1  Практикум 

12 Порядок 

поступления на 

работу 

2 1 1  Ролевая игра 

13 Заключение 

трудового 

договора 

3 1 2  Практикум 

14 Основные права и 

обязанности 

работника 

2 1 1  Тест, письменная работа 

15 Права и 

обязанности 

работодателя 

2 1 1  Тест, письменная работа 



16 Порядок 

расторжения 

трудового 

договора 

2 1 1  Практикум 

Участие в 

исследовательской 

конференции «Мир моих 

прав». 17 Особенности 

трудоустройства 

несовершеннолет

них 

4 2 2  Практикум 

Ролевая игра 

18 Заключительное 

занятие 

1   1 Семинар 

 Итого 34 15,5 

(46%) 

15,5 

(46%) 

3 (8%)  
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